
Специальное образование. 2022. № 1 212 

ККООММППЛЛЕЕККССННООЕЕ  ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЕЕ    

ДДЕЕТТЕЕЙЙ   РРААННННЕЕГГОО   ИИ   ДДООШШККООЛЛЬЬННООГГОО   ВВООЗЗРРААССТТАА    

ИИ   ИИХХ   ССЕЕММЕЕЙЙ   

УДК 37.018.11:376.1:37.015.3  
ББК Ч490.264 ГСНТИ 14.29.01 Код ВАК 13.00.01; 19.00.10 (5.8.1; 5.3.8) 

О. В. Югова 

Москва, Россия 
O. V. Yugova 

Moscow, Russia 

 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД К ОКАЗАНИЮ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ РЕБЕНКА ПЕРВЫХ 

ЛЕТ ЖИЗНИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

A POLYFUNCTIONAL 

APPROACH  

TO THE PROVISION  

OF PSYCHO-PEDAGOGICAL 

SUPPORT FOR THE FAMILY 

OF A BABY WITH 

DISABILITIES 

 

Аннотация. В статье представлены 

результаты многолетнего экспери-

ментального изучения детей раннего 

возраста c различными нарушениями 

развития, изучения их семейной си-

туации развития, на основе которых 

были описаны пять групп детей в 

зависимости от структуры наруше-

ния, а также три кластера ресурсного 

состояния семей, воспитывающих 

таких детей. В статье описана модель 

полифункциональной психолого-педа-

гогической помощи семье ребенка с 

нарушениями развития на ранних 

возрастных этапах. Представленная 

модель осуществляется с применени-

ем современных информационно-ком-

муникационных технологий и учиты-

вает взаимодействие всей триады 

участников процесса оказания компе-

тентной помощи («ребенок с наруше-

ниями развития — его семья — спе-

Abstract. The article presents the re-

sults of a long-term experimental study 

of babies with various developmental 

disorders. The author examines the situ-

ations in the families, on the basis of 

which five groups of babies are distin-

guished, depending on the structure of 

the disorder, and three clusters of the 

resource status of the families raising 

such children. The article describes a 

model of multifunctional psycho-

pedagogical support for the family of a 

child with developmental disabilities at 

an early age. The presented model is 

actualized using modern information 

and communication technologies and 

takes into account the interaction of the 

entire triad of participants of the process 

of providing competent assistance 

(“child with developmental disabilities – 

their family – support specialists”) at all 

its stages. The study describes the appli-
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циалисты сопровождения») на всех ее 

этапах. Описано применение дистан-

ционного и смешанного (гибридного) 

формата взаимодействия при сохра-

нении традиционных форм работы, а 

также актуальных современных тех-

нологий. 

cation of remote and mixed (hybrid) 

interaction formats while preserving 

traditional forms of work, as well as 

using current modern technologies. 
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Семья оказывает преобла-

дающее влияние на становление 

личности ребенка первых лет 

жизни. Опираясь на теоретиче-

ские положения культурно-исто-

рической концепции Л. С. Выгот-

ского 3 о развитии психики и 

необходимости ранней коррекци-

онной помощи ребенку с нару-

шениями развития, отечествен-

ные ученые всегда признавали 

первые годы жизни фундамен-

тальным сенситивным периодом 

для успешного формирования 

ключевых качеств психики и 

свойств личности ребенка и убе-

дительно показали значимость 

социального окружения ребенка 

и влияние опыта отношений с 

близкими людьми на его разви-

тие (Л. С. Выготский, Л. И. Божо-

вич, А. В. Запорожец, А. Н. Леон-

тьев, М. И. Лисина, В. С. Мухина, 

Л. Ф. Обухова, С. Я. Рубинштейн, 

Е. О. Смирнова, Д. Б. Эльконин 

и др.). 

Выделяются различные под-

ходы к оказанию помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ: 

социально-правовой, медицинский, 
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психолого-педагогический. Ис-

следователи подчеркивают, что 

комплексное психолого-педаго-

гическое сопровождение должно 

быть ориентировано не только на 

ребенка, но и на всех членов семьи 

на каждом этапе ее жизненного 

цикла (Т. Н. Бразгун 2; И. В. До-

бяков, О. В. Защиринская 4; 

И. Ю. Левченко 7; 17; Н. В. Ма-

зурова 11; Е. М. Мастюкова, 

А. Г. Московкина 13; Е. А. Мед-

ведева 14; В. В. Ткачева 2; 7; 

20). К принципам такого подхода 

относят защиту целостности и 

усиление функционирования се-

мьи; ответственность и сотруд-

ничество всех участников взаи-

модействия; мобилизацию ресур-

сов помощи. 

В современных исследованиях 

подчеркивается необходимость 

раннего включения родителей 

(или лиц, их заменяющих) в кор-

рекционно-педагогический про-

цесс, а также обучения их адек-

ватным способам взаимодействия 

с ребенком в бытовых и образо-

вательных ситуациях. Доказано, 

что эффективность профилактики 

риска возникновения вторичных 

отклонений развития детей с ОВЗ 

и их коррекции зависит от ранне-

го начала и содержания целена-

правленного педагогического воз-

действия, а также от характера 

взаимодействия родителей со 

своим ребенком (Е. Р. Баенская 1, 

Е. А. Екжанова 5, А. В. Закре-

пина 6, С. Б. Лазуренко 9, 

И. И. Мамайчук 12, Г. А. Ми-

шина 19, О. Г. Приходько 10; 

16; 17, Ю. А. Разенкова 1; 18, 

Е. А. Стребелева 19, Н. Ш. Тю-

рина 21, О. В. Югова 10; 14; 16; 

22). Авторами изучались педаго-

гические и организационные ус-

ловия включения родителей в реа-

лизацию индивидуальных про-

грамм коррекционно-развивающего 

обучения, апробировались разно-

образные формы взаимодействия 

семьи и системы коррекционной 

поддержки детей. 

Нами было проведено экспери-

ментальное исследование (в пери-

од с 2006 по 2021 г.), целью кото-

рого стало теоретико-методоло-

гическое обоснование и разра-

ботка концепции и модели ран-

ней полифункциональной пси-

холого-педагогической помощи 

семье ребенка с нарушениями 

развития, апробация и внедрение 

модели в образовательную прак-

тику. Мы полагали, что разра-

ботка и реализация модели ран-

ней полифункциональной помо-

щи родителям и детям первых 

лет жизни с нарушениями разви-

тия играет важную роль как для 

достижения максимально высо-

кого уровня развития ребенка, 

эффективной компенсации на-

рушений и социализации, так и 

для нормализации жизни всех 

членов семьи, снижает риск их 

социально-психологической де-

задаптации, создает оптималь-

ные условия для повышения по-
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тенциальных возможностей се-

мьи. 

В исследовании приняли уча-

стие 216 семей, воспитывающих 

228 детей первых лет жизни  

(от 1 г. 4 мес. до 2 л. 11 мес.) 

с различными нарушениями раз-

вития. Также в эксперименте уча-

ствовали 125 специалистов со-

провождения. 

Диагностический этап иссле-

дования (констатирующий экспе-

римент) состоял из нескольких 

компонентов: изучение типоло-

гических особенностей основных 

линий развития детей раннего 

возраста с нарушениями; изуче-

ние семьи (родителей и других 

близких) ребенка раннего возрас-

та с нарушениями развития; изу-

чение опыта специалистов сопро-

вождения. 

Для диагностики уровня раз-

вития детей первых лет жизни 

была использована методика 

О. Г. Приходько «Комплексное 

обследование детей младенческо-

го и раннего возраста» 15, кото-

рая включает психолого-педаго-

гическую диагностику основных 

линий развития (познавательно-

го, социального, речевого, двига-

тельного). Комплексное психоло-

го-педагогическое и логопедиче-

ское обследование, а также ана-

лиз анкетирования родителей и 

бесед показали, что дети экспе-

риментальной группы раннего 

возраста с проблемами в разви-

тии были неоднородны по уров-

ню развития основных линий и 

степени выраженности их нару-

шений, что позволило условно 

разделить испытуемых на пять 

групп. Критерием для выделения 

групп послужила вариативность 

соотношения речевого, познава-

тельного, социального и двига-

тельного развития. I группа — 

дети с отклонениями только в 

речевом развитии (изолированная 

задержка речевого развития) — 

38 детей (17 %) раннего возраста 

с задержкой речевого развития. 

Уровень познавательного разви-

тия всех детей соответствовал 

возрастной норме. II группа — 

дети с отклонениями в познава-

тельном и речевом развитии (при 

ведущем нарушении познава-

тельной сферы) — 71 ребенок 

(31 %) раннего возраста с за-

держкой психического и речевого 

развития. III группа — дети с 

отклонениями в речевом и двига-

тельном развитии — 51 ребенок 

(22 %) раннего возраста. Задерж-

ка речевого развития у этих детей 

сочеталась с речедвигательными 

расстройствами (неврологической 

симптоматикой в мышцах и мото-

рике артикуляционного аппарата). 

IV группа — дети с отклонения-

ми в социальном, речевом и по-

знавательном развитии (при ве-

дущем нарушении эмоционально-

коммуникативной сферы) — 

36 детей (16 %) раннего возраста. 

На первый план у всех детей вы-

ступали нарушения социально-
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коммуникативного развития (за-

труднения усвоения навыков об-

щения и взаимодействия со 

взрослым). V группа — дети со 

сложной структурой нарушений 

развития (с сочетаниями откло-

нений развития познавательных, 

речевых, социальных и двига-

тельных функций). В эту группу 

были включены 32 ребенка 

(14 %) раннего возраста. 

Исследование семьи предпо-

лагало изучение психологических 

особенностей родителей, детско-

родительских отношений, уровня 

воспитательской и педагогиче-

ской компетенции родителей. 

С целью изучения особенностей 

семьи и воспитания ребенка нами 

была разработана авторская ан-

кета для родителей и проведено 

анкетирование семей. Целью ан-

кетирования стал сбор более пол-

ной информации об условиях 

жизни и воспитания каждого ре-

бенка в семье, ее особенностях, 

ресурсных возможностях, роди-

тельских позициях, внутрисемей-

ных отношениях, компетентности 

и запросе на образовательные и 

коррекционные услуги. Исходя 

из задач исследования, после 

анализа результатов анкетирова-

ния мы выделили значимые ха-

рактеристики семейной систе-

мы, которые имели отношение к ее 

ресурсному состоянию. Среди них 

были выявлены: состав семьи, уро-

вень дохода в семье, образователь-

ный уровень родителей, наличие 

других детей в семье, участие дру-

гих членов семьи в воспитании и 

развитии ребенка, эмоционально-

психологическое состояние роди-

телей. Помимо проведенного анке-

тирования, нами были определены 

методики, использованные ранее 

для изучения семьи и адаптиро-

ванные для целей эксперимента: 

«Тест-опросник родительского 

отношения (ОРО)» (А. Я. Варга, 

В. В. Столин); модифицирован-

ный опросник «Взаимодействие 

родитель — ребенок» (ВРР) 

И. М. Марковской, методика «Оп-

росник „Шкала семейной адапта-

ции и сплоченности“ (FACES-3 / 

Тест Олсона)» 8. 

Нами были определены три 

кластера по уровням ресурсных 

возможностей семьи для преодо-

ления деформации функций се-

мьи при рождении ребенка с на-

рушениями развития. 

1 кластер — «ресурсная се-

мья». Объединял 41 семью 

(19 %). Эти семьи были позитив-

но настроены на активное со-

трудничество со специалистами 

сопровождения и желали дейст-

венно помогать своему ребенку. 

Семьи характеризовались сбалан-

сированностью, высокой степе-

нью выраженности гибкости, 

сплоченности и адаптации се-

мейной системы, проявляющейся 

в эмоциональной связи, прозрач-

ности границ, совместном время-

препровождении в семье, общих 

друзьях, а также общностью ин-
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тересов, адекватным, разумным 

распределением семейных ролей, 

определением лидера, выполне-

нием семейных правил. Родители 

и другие члены семьи характери-

зовались активной позицией по 

отношению к своему ребенку. 

У большинства семей этой груп-

пы был преимущественно высо-

кий уровень основных ресурсов 

(человеческих, эмоционально-пси-

хологических, культурно-образо-

вательных, материальных). 

2 кластер — «относительно 

ресурсная семья» включал 108 се-

мей (50 %). 

Эти семьи характеризовались 

относительной степенью выра-

женности гибкости, сплоченно-

сти и адаптации семейной систе-

мы, относительной сбалансиро-

ванностью и присутствием дис-

функций, проявляющихся в ра-

зобщенности, фрагментарности 

эмоциональных проявлений в 

семье, жесткости границ, в ри-

гидности, разобщенности интере-

сов, перепутанности семейных 

ролей, «борьбе» за лидерство, 

неустойчивости выполнения се-

мейных правил. Семья в целом 

была положительно настроена на 

контакт и сотрудничество со спе-

циалистами сопровождения. При 

этом они не проявляли реального 

интереса к сотрудничеству со 

специальным педагогом и были 

несколько отстранены. Для дан-

ной группы семей был характе-

рен средний уровень состояния 

основных ресурсов, или их не-

равномерность. 

3 кластер — «нересурсная се-

мья». Объединял 67 семей (31 %). 

Родители не проявляли желания 

контактировать и сотрудничать 

со специалистами сопровожде-

ния, не включались в процесс 

коррекционно-развивающей по-

мощи своему ребенку. Эти семьи 

характеризовались слабой степе-

нью выраженности гибкости и 

сплоченности семейной системы, 

проявляющейся в несбалансиро-

ванности и дисфункционально-

сти, запутанно-ригидной форме 

взаимодействия, в снижении 

эмоционального фона отношений 

в семье, разобщенности, жестких 

границах, хаотичности семейных 

ролей, невыполнении семейных 

правил, значительных разногла-

сиях и низком уровне адаптации 

к новым условиям жизни с про-

блемным ребенком. Отмечалась 

преимущественно пассивная и не 

принимающая позиция родителей 

по отношению к своему ребенку. 

Для значительной части данной 

группы семей был характерен 

низкий уровень состояния основ-

ных ресурсов, что не позволяло 

родителям реально помогать сво-

ему ребенку. 

Выделенные группы родите-

лей имели свои специфические 

отличительные особенности, раз-

личный уровень ресурсности, 

который проявлялся в специфике 

детско-родительских отношений 
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и родительской позиции, которые 

необходимо учитывать при рабо-

те с ними. Абсолютное большин-

ство родителей нуждается не 

только в получении коррекцион-

но-развивающей помощи ребен-

ку, но и в психолого-педагогиче-

ском консультировании специа-

листами сопровождения. Однако 

нередко их запрос не совпадал с 

реальной необходимостью, обу-

словленной нарушениями разви-

тия ребенка, и также нуждался в 

корректировке. По результатам 

эксперимента нами была выявле-

на потребность родителей в ока-

зании им психолого-педагогиче-

ской помощи как по вопросам 

воспитания детей с различными 

нарушениями развития, так и по 

вопросам оказания им психоте-

рапевтической помощи. Причем в 

ней нуждались как родители, 

воспитывающие детей с тяжелы-

ми нарушениями, так и те, у кого 

росли дети с легкой задержкой 

развития. 

Для изучения опыта и оценки 

взаимодействия специалистов со-

провождения с семьями детей с 

нарушениями развития была раз-

работана авторская анкета, кото-

рую заполнили 125 специалистов. 

Анализ результатов анкетирова-

ния специалистов подтвердил и 

дополнил наши выводы об осо-

бенностях семей, воспитываю-

щих детей с нарушениями разви-

тия. В анкетировании приняли 

участие различные специалисты 

сопровождения: наибольшую долю 

составили логопеды (37 %), вос-

питатели (25 %), дефектологи 

(14 %), психологи (11 %). Анализ 

результатов анкетирования спе-

циалистов сопровождения под-

твердил и дополнил наши выводы 

об особенностях семей, воспиты-

вающих детей с нарушениями раз-

вития, типичных характерологиче-

ских чертах родителей, адекватно-

сти оценки родителями состояния 

своего ребенка, наличии связи ме-

жду особенностями родительской 

позиции и структурой, а также сте-

пенью выраженности нарушений 

детского развития; родительском 

запросе и потребностях, предпоч-

тительном формате взаимодейст-

вия между участниками сопровож-

дения, а также о проблемах, возни-

кающих в процессе взаимодейст-

вия с членами семьи детей. 

Исходным условием разра-

ботки модели ранней полифунк-

циональной помощи семье ре-

бенка с нарушениями развития 

является концепция, обеспечи-

вающая теоретико-методологиче-

ские основания построения моде-

ли и определяющая ее содержа-

тельную направленность. Под кон-

цепцией ранней полифункцио-

нальной помощи семье ребенка с 

нарушениями развития мы пони-

маем систему междисциплинар-

ного комплексного целенаправ-

ленного взаимодействия участ-

ников социокультурного образо-

вательного пространства в триаде 
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«ребенок раннего возраста с на-

рушениями развития — его семья 

(родители и другие близкие) — 

специалисты сопровождения», на-

правленного на активизацию ре-

сурсных возможностей семьи, 

повышение педагогической ком-

петентности родителей для мак-

симальной компенсации наруше-

ний детского развития на ранних 

возрастных этапах, социализации 

ребенка и укрепления семьи как 

социального института. Построе-

ние модели ранней полифунк-

циональной психолого-педагоги-

ческой помощи основано на ус-

тановлении продуктивного взаи-

модействия между специалиста-

ми сопровождения, детьми и их 

родителями исходя из опреде-

ленной парадигмы социальных 

отношений. 

Приоритетным направлением 

полифункциональной психолого-

педагогической помощи семье, 

воспитывающей ребенка раннего 

возраста с различными наруше-

ниями развития, было создание 

эффективно функционирующего 

коррекционно-развивающего 

«механизма» внутри семьи. Кон-

сультативная помощь была на-

правлена на развитие собственно-

го потенциала семьи, в результа-

те активизации которого она ста-

новится базовой образовательной 

средой с такой организацией об-

становки, быта и системы отно-

шений, которые будут способст-

вовать оптимальному развитию и 

компенсации (полной или час-

тичной) нарушений развития ре-

бенка не только на занятиях, но и 

в домашних условиях, а также 

оказывая гармонизирующее воз-

действие на внутрисемейную ат-

мосферу и благополучие всех 

членов семьи. 

По результатам комплексного 

обследования в рамках диффе-

ренцированного подхода к обра-

зовательной деятельности были 

разработаны и апробированы ва-

риативные стратегии модели ран-

ней полифункциональной психо-

лого-педагогической помощи ре-

бенку с различными нарушения-

ми развития и его семье в зави-

симости от запроса и возможно-

стей родителей (полная непре-

рывная, периодическая, консуль-

тативно-разовая). Также опреде-

лены направления и содержание 

коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми в зависимости от 

структуры и степени выраженно-

сти нарушений. 

Нами были определены сле-

дующие программные задачи ра-

боты с семьей: 

I. С детьми с нарушениями 

развития: компенсация наруше-

ний развития и повышение уров-

ня дефицитарных функций у де-

тей раннего возраста; профилак-

тика вторичных отклонений в 

развитии ребенка; организация 

развивающей предметно-простран-

ственной среды в домашних ус-

ловиях. 
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II. С родителями: просве-

щение родителей в вопросах эта-

пов развития ребенка, его инди-

видуальных особенностей и про-

блемах (в соответствии с видом 

нарушения); формирование адек-

ватной позиции по отношению к 

ребенку (подразумевающей не 

только формирование эмоцио-

нально положительного воспри-

ятия ребенка родителями, но и 

понимание и принятие его осо-

бенностей, возможностей и по-

требностей); повышение психо-

лого-педагогической компетент-

ности родителей и воспитатель-

ного потенциала семьи; форми-

рование и развитие потребности в 

общении и взаимодействии роди-

телей со своим ребенком и ис-

пользование адекватных моделей 

общения родителей с ребенком 

раннего возраста; обучение роди-

телей продуктивным методам и 

приемам коррекционно-развиваю-

щего взаимодействия с ребенком; 

улучшение эмоционально-психо-

логического климата семьи. 

Реализация поставленных за-

дач происходила с помощью раз-

личных форм работы. Индиви-

дуальные формы работы были 

направлены на взаимодействие с 

семьей конкретного ребенка (ин-

дивидуальные психолого-педаго-

гические консультации родите-

лей и индивидуальные коррекци-

онные занятия с детьми). Груп-

повые формы работы позволили 

охватить сразу несколько семей с 

детьми, имеющими нарушения 

развития (групповые занятия, 

лекции, круглые столы, мастер-

классы, праздники). 

Учитывая выявленные осо-

бенности семей и нарушения дет-

ского развития, основной формой 

работы были выбраны индивиду-

альные консультации и совмест-

ные занятия («специалист» — 

«ребенок» — «родитель») с уче-

том интересов и возможностей 

семьи (кто из членов семьи будет 

активным участником занятий, 

регулярность проведения заня-

тий, определение места проведе-

ния коррекционных занятий с 

ребенком, создание предметно-

развивающей среды). Благодаря 

индивидуальной консультатив-

ной форме и семейно центриро-

ванному подходу весь коррекци-

онно-развивающий процесс вы-

ступал единым пространством 

мягкого, но целенаправленного и 

активного воздействия на всю 

семейную систему. На этом этапе 

происходила переформулировка 

запроса с учетом данных, полу-

ченных в ходе диагностического 

изучения актуального уровня 

развития ребенка. Тем родителям, 

у которых уровень эмоциональ-

но-психологического состояния 

был неблагополучным, рекомен-

довалась индивидуальная психо-

терапевтическая помощь. 

Помимо консультаций, для 

родителей был организован лек-

торий (в том числе в формате и 
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пространстве, предполагающем 

возможность присутствия с ре-

бенком), был специально разра-

ботан и снят видеокурс для роди-

телей и других членов семьи с 

короткими информативными и 

доступными по содержанию и 

стилю изложения роликами. Сре-

ди практических форм работы 

можно выделить наблюдение и 

разбор занятий педагога с ребен-

ком, просмотр и анализ видеома-

териалов диагностического и кор-

рекционного этапа, а также веде-

ние дневника наблюдений за ре-

бенком. Последнее позволяло про-

демонстрировать и проследить 

развитие ребенка в динамике. 

Информационные формы ра-

боты позволили охватить боль-

шее количество людей (родите-

лей и специалистов) при распро-

странении информации (буклеты, 

памятки и брошюры; страницы в 

соцсетях). Нами был разработан 

информационный буклет для ро-

дителей детей раннего возраста с 

ОВЗ, где были представлены 

признаки неблагополучия разви-

тия детей раннего возраста и сис-

тема ранней помощи детям с раз-

личными нарушениями развития. 

Был разработан и издан автор-

ский комплект методических 

пособий с набором иллюстратив-

ного материала для активизации 

речевого и познавательного раз-

вития детей («Учим малыша го-

ворить» и «Учим малыша позна-

вать мир»). Также был разрабо-

тан и апробирован комплект иг-

рушек и пособий с авторскими 

методическими рекомендациями 

«Игры с малышами», которые 

применялись в ранней коррекци-

онно-развивающей работе как 

специалистами сопровождения, 

так и родителями детей. Помимо 

этого, для каждой семьи осуще-

ствлялся индивидуальный подбор 

рекомендованной для изучения 

психолого-педагогической литера-

туры и списка методических мате-

риалов, пособий и игрушек для 

приобретения с учетом специфиче-

ских особенностей развития, по-

требностей и интересов ребенка, 

а также возможностей родителей 

(в том числе материальных). 

С учетом современных техно-

логических и эпидемиологиче-

ских реалий процесс консульти-

рования и сопровождения семьи 

осуществлялся не только в очном 

режиме, но и дистанционном, а 

также в смешанном (гибридном) 

формате. Для дистанционного 

взаимодействия использовались 

такие средства и платформы, как 

e-mail, WhatsApp, Viber, Telegram, 

Skype, Zoom, Teams, которые 

применялись в первую очередь 

для обмена информацией (в том 

числе диагностического характе-

ра), обучения родителей и спе-

циалистов сопровождения. Детей 

к онлайн-занятиям со специали-

стом подключали с учетом огра-

ничений по СанПиН. Эффектив-

ным способом информирования и 
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общения как с родителями, так и 

со специалистами (особенно мо-

лодого возраста, в том числе бу-

дущими родителями и специаль-

ными педагогами) проявил себя 

профессиональный аккаунт в со-

циальной сети Instagram (с 21.03. 

2022 запрещена на территории 

РФ). Осуществляемая посредст-

вом информационно-коммуника-

ционных технологий модель пси-

холого-педагогического сопро-

вождения семьи особого ребенка 

с нарушениями развития направ-

лена на формирование компе-

тентного родителя. 

Ключевая идея состояла в 

том, что разработанные диагно-

стические и программно-методиче-

ские материалы для социальной 

адаптации детей раннего возраста с 

различными стартовыми возмож-

ностями, а также оказание им и их 

близким (родителям и другим чле-

нам семьи) психолого-педагогиче-

ской помощи должны осуществ-

ляться в диаде «семья ребенка с 

нарушениями развития — образо-

вательная организация». Консуль-

тирование родителей осуществля-

лось в условиях образования де-

тей в группах раннего возраста 

ДОУ, службах ранней помощи, 

группах кратковременного пребы-

вания, в центре сопровождения 

ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья и его семьи, 

консультационных центрах. 

Для проведения консультаци-

онной работы с родителями мы 

тщательно создавали соответст-

вующую полифункциональную 

среду в образовательных органи-

зациях, участвовавших в экспе-

риментальном исследовании. Эта 

среда моделировалась таким об-

разом, чтобы создавать комфорт-

ную обстановку для родителей, 

пришедших на консультацию, а 

также демонстрировать образец 

той предметно-пространственной 

развивающей среды, которая 

должна стать образцом для роди-

телей в домашних условиях. 

В эмпирическом исследова-

нии рассмотрены технологии со-

провождения родителей (закон-

ных представителей) в системе 

образования, которая включала 

область научно-практической дея-

тельности целого ряда специали-

стов. В ходе опытно-эксперимен-

тальной работы, обусловливаю-

щей выбор стратегии помощи 

семье, воспитывающей ребенка 

раннего возраста с нарушениями 

развития, были определены на-

правления и содержание подго-

товки специалистов, осуществ-

ляющих консультирование роди-

телей. Для специальных педаго-

гов были организованы лекции, 

семинары, вебинары, круглые 

столы, на которых рассматрива-

лись вопросы, касающиеся осо-

бенностей раннего развития, ди-

агностической и коррекционно-

развивающей работы с детьми 

различных нозологических групп, 

а также консультирования и со-
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провождения их семей. Очно и 

дистанционно проводились мас-

тер-классы, разбор практических 

кейсов, видеоматериалов, осуще-

ствлялись супервизии, запрос на 

которые исходил от логопедов, 

дефектологов, психологов и дру-

гих специалистов образователь-

ных организаций. 

Для восполнения дефицитов 

компетенций специалистов, оказы-

вающих диагностическую, психо-

лого-педагогическую, консульта-

тивную и методическую помощь 

родителям детей с нарушениями 

развития, проводилось система-

тическое повышение квалифика-

ции специальных педагогов по 

содержательным вопросам рабо-

ты с родителями при оказании 

услуг ранней помощи с учетом 

специфики их профессиональной 

деятельности. 

Анализ результатов теорети-

ко-экспериментального исследо-

вания позволил сформулировать 

следующие выводы. 

● Дети раннего возраста с нару-

шениями развития имели разно-

уровневые вариативные сочета-

ния нарушений речевых, познава-

тельных, социальных и двига-

тельных функций. У всех детей 

наблюдались отклонения от нор-

мального хода речевого развития 

(задержка и/или речевые рас-

стройства). При этом у значитель-

ной части детей они не были ве-

дущими и сочетались с наруше-

ниями в других линиях развития. 

● Аналитические данные ре-

зультатов изучения семей экспе-

риментальной группы свидетель-

ствуют о неоднородности их ре-

сурсных возможностей. Ресурс-

ность семьи складывалась из че-

ловеческих, эмоционально-психо-

логических, культурно-образова-

тельных, материальных возмож-

ностей родителей и других членов 

семьи. 

● Реализация разработанной мо-

дели ранней полифункциональ-

ной психолого-педагогической 

помощи детям и их семьям, учи-

тывающей все ресурсы и соци-

альные факторы жизнедеятельно-

сти семей, родительские позиции, 

структуру и степень тяжести на-

рушений развития ребенка, имеет 

общую логику, может приме-

няться в сопровождении семей 

детей различных категорий на-

рушенного развития и обеспечи-

вает эффективность профессио-

нальной поддержки семейного 

воспитания. 
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